ПРОТОКОЛ № 2
проведения
публичных слушаний по проекту решения «Об
исполнении бюджета поселка Долгое за 2014 год »
24 марта 2015 года
15.00 час.
Здание Администрации поселка Долгое
п. г. т. Долгое
Присутствовали:
Глава поселка Долгое К. И. Жердев
Директор БУК «Фроловский ДК» В.М. Синетутов
Депутаты поселкового Совета народных депутатов
Работники Администрации поселка Долгое
Жители поселка
Присутствовало 15 человек
ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1. О проекте решения « Об исполнении бюджета поселка Долгое за 2014 год.»
Ведет публичные слушания Жердев Константин Иванович.
По данному вопросу слушали специалиста по бюджету Стеблецову Н.И.,
которая сказала, что бюджет посѐлка за 2014 год по доходам исполнен на 86,6% к
плану или в сумме 16,4 млн. рублей.
В общей сумме доходов 67% или 10,1 млн. приходится на поступления
собственных доходов, из которых 53% составляет основной доходный источник единый сельхозналог.
Динамика поступлений данного вида налога за последние 3 года
свидетельствует о возрастающих суммах, максимальный размер который
составил 7,3 млн. руб. (2013 год). Однако в рассматриваемом году поступление
составило 4,5. млн. руб., что ниже плана на 2,2 млн.руб.
Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 3,8 млн.рублей (за
последние 4 года рост составил 112%)
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 6,3 млн.
рублей в том числе субсидия из областного бюджета 3,9 млн.рублей на ремонт
ул.Калинина.
При выполнении доходной части на 86,6% расходы освоены на 89%
(из-за переходящего остатка на 01.01.2014 г) из всех расходы на жилищнокоммунальное хозяйство приходится 41% всех расходов.
В «дорожном хозяйстве» отражены расходы на ремонт улиц Прудная и
Калинина (за счѐт акцизов и субсидий соответственно).
В прочих мероприятиях по благоустройству проходят расходы по спиловке
деревьев, ремонту братских захоронений, финансирование МУП «Жилкомхоз»
согласно контракта за вывоз мусора, приобретение детского игрового комплекса,
надувных аттракционов.
В течение года финансировались все выполненные объемы работ, не было
случаев задолженности по заработной плате, на все отчѐтные даты отсутствовала
кредиторская задолженность.
По состоянию на 01.01.2015 остаток денежных средств на счѐте составил
166,0 тыс.руб.

-У кого есть вопросы по данному вопросу?
-Если вопросов не поступило, предлагаю согласиться с предложенным проектом
решения.
ПОСТАНОВИЛИ: Согласить с проектом решения «Об исполнении бюджета
поселка Долгое за 2014 год и рассмотреть его на заседании поселкового Совета.

Председательствующий

К.И. Жердев

